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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ ПРИ ОЧИСТКЕ И ЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

КОНТАКТОВ Mo/Si И ПАРАМЕТРЫ БИПОЛЯРНЫХ 
СВЧ ТРАНЗИСТОРОВ

Ю .П .С нитовский
Б е л о р у с с к и й  н а ц и о н а л ь н ы й  т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т  

П р. Ф, С ко р и н ы -6 5 , М и н с к  2 20 01 3 , Б е л а р у с ь  
Т ел ,: + 1 0 -3 7 5 -0 1 7 -2 3 4 -7 3 -8 4 , Ф а к с : + 1 0 -3 7 5 -0 1 7 -2 3 2 -9 1 -3 7

Представлены результаты экспериментального изучения влияния очистки кремния в контактных «окнах» к базе и 
эмиттеру эпитаксиально-планарного п-р-п СВЧ транзистора на величину переходного сопротивления Mo/Si контактов и 
параметры транзистора при воздействии импульсного фотонного отжига с последующей обработкой в 1%-ом растворе 
HF в сравнении со стационарным отжигом в вакууме и комбинированной мокрой очисткой. Обсуждается механизм, по
зволяющий объяснить полученные результаты.

Введение
Металлы, обычно используемые для создания 

омических контактов к активным областям СВЧ 
транзистора, например, Al, Cr, Mo характеризуют
ся высокими значениями свободной энергии (AI- 
16,9 эВ, C M  1,4 эВ, Мо-7,4 эВ) и наряду с хоро
шими адгезионными свойствами обладают высо
кой проникающей способностью. Последнее при
водит к тому, что при малых толщинах оксида 
кремния ("открытый эмиттер”), например, в об
ласти эмиттера ~ 0,12 мкм, материал контакта 
проникает на всю толщину оксида в результате 
отжига, следствием чего является снижений на
дежности прибора.

Поэтому очень существенным моментом в тех
нологическом плане является проблема создания 
омических контактов к областям мелкой диффу
зии фосфора.

В [1] эта проблема решается путем использо
вания ориентации эмиттера по длине вдоль кри
сталлографического направления <П0> в плоско
сти Si (III).

Однако, остается проблема создания надеж
ных невыпрямляющих контактов [2,3] к областям 
эмиттера и базы СВЧ транзистора, поскольку в 
"окнах” остается оксид кремния. Наличие оксида 
приводит к неравномерности взаимодействия 
металлической пленки с Si по площади контакта, 
преимущественно по порам в оксиде кремния [3].

В работе сделана попытка изучить влияние 
очистки поверхности в контактных "окнах” СВЧ 
транзистора при воздействии импульсного фо
тонного отжига с последующей обработкой в 1 “Zo
om растворе HF на величину переходного сопро
тивления Rk системы Mo/Si к эмиттеру и базе 
транзистора, его электрические параметры и 
объяснить полученные результаты на основе 
рассмотрения физико-химических процессов, 
происходящих на границе молибден-оксид крем
ния.

Теоретические предпосылки

Всякая реальная поверхность является неод
нородной. Неоднородность обусловлена рядом 
взаимосвязанных факторов [4]. Отметим главные.

Во-первых, все макроскопические и электрон
ные свойства поверхности следует рассматри
вать во взаимодействии поверхности со средой 
Поверхность является причиной адсорбции из 
газовой фазы или жидкости, но в то же время 
адсорбированные молекулы или атомы изменяют 
свойства самой поверхности и все ее макроско
пические и микроскопические параметры.

Во-вторых, поверхность такого важного полу
проводника как Si в обычных условиях покрыта 
оксидной пленкой. Все оксиды содержат струк
турную воду [4] Она может входить в решетку 
оксида как в виде ОН-групп, так и в виде молекул 
— гидраты и оксигидраты.

Гидратный покров оксида является одной из 
основных причин неоднородности ее поверхно
сти. Подавляющее большинство практически 
важных адсорбционных процессов на поверхно
сти зависит от гидратного покрова оксида. В силу 
взаимосвязи молекулярных и электронных про
цессов на поверхности состояние гидратного по
крова косвенно окажет влияние и на электрофи
зические параметры полупроводника, покрытого 
оксидной пленкой.

В-третьих, экспериментально установленный 
факт, обнаруженный методом ДБЭ, существова
ния поверхностной сверхструктуры типа Si (III) -  
7x7 под слоем аморфного оксида [5] дал основа
ние [6] рассматривать данную сверхструктуру как 
адсорбционную упорядоченную фазу, которая 
раннее считалась принадлежащей исключитель
но атомарно чистым граням [5,6].

Более того, этот экспериментально установ
ленный факт служит убедительным доказатель
ством того, что именно оксидный слой, а не ато
марно чистая поверхность Si сама по себе может 
быть ответственна за реконструкцию поверхно
сти.

При критическом рассмотрении изложенного 
материала можно выделить некоторые сущест
венные особенности:

1. Поверхность Si как в макроскопическом, так 
и в электронном смысле является одним из де
фектов трехмерной структуры кристалла.

2. Присутствие оксида Si на поверхности Si 
приводит к неоднородности ее поверхности в 
силу взаимосвязи поверхности со средой.
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3. Именно оксидный слой, а не атомарно чис
тая поверхность сама по себе может быть ответ
ственна за реконструкцию поверхности Si.

4, Для создания границ раздела различных фаз 
(Mo-SiOx) с "нужными характеристиками" необхо
дима очистка поверхности Si, позволяющая как 
удалить структурную воду (изменить гидратный 
покров оксида Si), так и свойства (структуру) ок
сида для получения более тесного контакта ме
талл-полупроводник.

Методика эксперимента
Измерение переходного сопротивления систе

мы Mo/Si проводили на тестовых структурах по 
методике [3], технология изготовления которых 
была максимально приближена к технологии СВЧ 
транзисторов. В качестве подложек использовали 
эпитаксиальные структуры 5 КЭФ 1,0/ЭКЭС 0,01 
ориентации (III).

Пленки Mo для тестовых структур и омических 
контактов к базе и эмиттеру СВЧ транзистора 
формировали магнетронным способом до толщи
ны 100 нм в режимах [2]. Измерение параметров 
СВЧ транзисторов проводили в специальных ре
жимах.

Различные варианты очистки пластин Si в кон
тактных “окнах" и их влияние на Rk системы Mo/Si 
и параметры СВЧ транзисторов приведены в 
табл. 1, 2.

Результаты
Было обнаружено, что Rk системы Mo/Si зави

сит от вида и последовательности обработки 
пластин Si перед нанесением Mo (табл. 1). 
Импульсный отжиг пластин Si с плотностью энер
гии -1 ,0  МДж/м2 при длительности импульса при
мерно -0 ,07 с последующей финишной обработ
кой в 1%-ом HF снижает Rk системы Mo/p+Si до 
0,06 Ом и системы Mo/n+Si до 0,03 Ом (процесс
5), в то время как мокрая химическая очистка в 
перекисно-аммиачной смеси, с последующим 
стационарным отжигом в вакууме -I-IO "" Па при 
-550  К в течение -4 0  мин, повторной химической 
очистке в перекисно-аммиачной смеси с после
дующей финишной обработкой в 1%-ом HF сни
жает Rk системы Mo/p+Si до0,07 Ом, a Rk системы 
MoZn+Si до 0,04 Ом процесс 4 [2]. Что значительно 
ниже, чем Rk системы Mo/Si в процессах 1, 2, 3 
[2].

Как видно из табл. 1 процесс 5 дает незначи
тельное улучшение в величине Rk по сравнению 
с процессом 4. Однако, импульсный отжиг в срав
нении с процессом 4, включающим стационарный 
отжиг в вакууме, позволяет в одном процессе: во- 
первых, обезжирить поверхность пластины Si с 
активными областями транзистора, во-вторых, 
удалить комплексы (загрязняющие элементы), 
остающиеся в контактных "окнах” при их получе
нии, преимущественно методом химического 
травления в растворах кислот, в-третьих, удалить 
металлоионы.

Стационарный отжиг в вакууме (процесс 4) 
требует дополнительных мокрых очисток поверх
ности Si.

Тем не менее, как при импульсном, так и ста
ционарном отжиге проявляется “капиллярный

эффект": при нагревании в оксиде Si, имеющемся 
в контактных “окнах", возникают растягивающие 
напряжения, приводящие к расширению пор в 
оксиде Si. В результате из них улетучивается 
влага (пары воды) и загрязняющие элементы, 
имеющие различную природу.

Таблица 1
Влияние очистки пластин Si на Rx системы Mo-Si

Про
цесс

Вид обработки Rx системы. Ом
Мо/р+

Si
Мо/п+

Si
1 Мокрая очистка в 

смеси
H2O2̂ H 4OFFH2O=

3:3:7

0,17 0.12

2 Процесс 1 + фи
нишная обработка 

R 1%-ом HF

0,10 0,07

3 Отжиг в вакууме 
P -M O "4 Па, 

Т -550  К. t~40 мин

014 0,10

4 Процесс 1 + про
цесс 3 + nD ouecc 2

0,07 0,04

5 Импульсный отжиг 
E=1,0 МДж/м2 

t—0,07 с + финиш
ная обработка в 

1%-ом HF

0,06 0,03

Таблица 2
Влияние очистки поверхности Si на параметры СВЧ

TD3H3HCT0D0B

Процесс Паоаметоы
Rs-б

стат,
Ом

R vö 
дин, 
Ом

Ra,
Ом

Tk, ПС

1 12 5.5 2.5 1,6
2 10 3.8 2.0 1.5
3 11.5 4.0 2.0 1.5
4 5.50 1.70 0.55 0.6
5 5.50 1.60 0.55 0.6

Кроме этого, напряжения увеличивают ско
рость травления оксида, а нагрев пластины в ука
занных выше режимах (процессы 4,5) придает 
новое качество поверхности кремния с оксидной 
пленкой, а именно, переводит ее в другую 
"рыхлую" квазиаморфную структуру типа кварца, 
которая при последующем химическом травлении 
в 1%-ом растворе HF легко протравливается, 
поскольку травитель проникает глубоко в поры 
оксидной пленки, увеличивает их диаметр и эф
фективно протравливает ее в окнах. При нанесе
нии Mo он проникает через поры в оксиде крем
ния к кремнию и тем самым снижается величина 
переходного сопротивления Mo/Si к базе и эмит
теру СВЧ транзистора.

Об этом уже свидетельствуют и результаты 
измерения параметров СВЧ транзисторов (табл. 
2). В то же самое время энергетические парамет
ры транзисторов (процессы 4,5) —  коэффициент 
усиления по мощности Kyp и выходная мощность 
Рвы» имеют большие запасы, чем транзисторы в 
процессах 1 ,2 , 3.
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Заключение
Таким образом в работе показано, что физико

химические процессы, происходящие на границе 
Мо-оксид кремния ответственны за получение 
"нужных характеристик” контактов и параметры 
СВЧ транзисторов. Реконструкция поверхности 
кремния при очистке, в предложенных в работе 
режимах, позволяет направленно изменять свой
ства границы Мо-оксид кремния и в конечном 
счете улучшать параметры СВЧ транзисторов.
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RECONSTRUCTION OF THE SURFACE OF SILICON DURING CLEANING AND ITS EFFECT ON 
CONTACT RESISTANCE VALUE OF Mo-SiLICON CONTACTS, AND THE PARAMETERS 

OF MICROWAVE BIPOLAR TRANSISTORS.
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Semiconductor devices are composed of a stacked structure of various thin films. The interfaces among thin films play im
portant roles in the operation of the device. Therefore for the formation of high quality films having ideal interface characteristics 
is most essential in fabricating high performance devices.

In present work the formation of reliable ohmic contacts to (111) Si n*- (emitter transistor) and p” - types (base transistor) is 
considered. Silicon surface cleaning in contact windows and molybdenum application by magnetron sputtering the Ar atmos
phere are carried out in a different cycles.

The resistance of the contacts Rc to the Si o f h* and p*-types was evaluated with a test structure of area 42-10'5 cm. The I-V 
characteristics of the contacts were taken with the probe transfer method. The measurements of the parameters of microwave 
transistors (emitter-base junction resistance RE.B in a static and a dynamic modes, emitter resistance Re, time constant of high- 
frequency feedback circuit tc, power gain Gf and Pout) were taken in the special region of measure.

It was found that the value o f Rc of Mo/(hł (p” )) Si contacts is the least then Si surface cleaning are carried out by sequential 
processing; a) chemical etching in H2O2INH4OHiH2O=SiS:? solution; b) vacuum annealing at T=550 K, P = IO 4 Pa, t=40 min; c) 
chemical etching in H20 2:NH40 H :H 20=3:3:7  solution: d) finish in the 1% solution of HF or by sequential processing: a) photon 
pulsed annealing at E = I1O MJ/m2, tp=o,o7 c; b) finish in the 1% solution of HF.

It is shown that both the photon pulsed annealing and the stationary vacuum annealing reconstructs the surface of (111) Si 
covered by the oxide in the contact windows and provides intimate metal-semiconductor contact, and the low values of RE.B, Re, 
Tc, and the high values of P0Ui, Gf parameters of microwave transistors.

The mechanism o f drastically reducing of contacts resistance of Mo/Si contacts is discussed.
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